
 

 

Методика проведения диктанта 

 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Целевая установка на аудирование 

 

 Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 

орфографическим, «подсказывающим».  

 Обучающиеся слушают.  

 На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых о   обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, 

все ли слова им понятны).    

 

2. Целевая установка на письмо под диктовку 

 Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 

диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 

смысловые отрезки.   

 Обучающиеся записывают.   

 Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и 

внятно, четко произнося слова.  

 Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 

пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 

изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 

проговаривание.   

 

3. Целевая установка на самопроверку  

 По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями.   

 Обучающиеся проверяют написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания диктанта  по русскому языку 

 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 

учитываются. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 

орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 

присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл  

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

                                         Объём диктанта 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс - - - 15 - 20 слов 

2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 60 слов 

4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 



Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

Кружат в воздухе пушистые снежинки. Сверкают в  солнечных лучах. 

Снега стало больше. Всюду бело. Засыпал снег сосны, ели, пихты. 

Крепчают морозы. Начинаются вьюги и метели. (25 слов)  

 

Слова для справок: начинаются. 

 

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограм
м 

Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 – сочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в положении под 

ударением 

пушистые, 
снежинки,  в 
лучах,   крепчают 

4   

 сочетания чк – чн, чт, щн солнечных 1   

 перенос слов     

 прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных 

 7   

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

снежинки, бело,                       
крепчают, метели 

4   

 парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова 

снег 1   

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(на ограниченном 

перечне слов) 

морозы 1   

 – разделительные ъ и ь вьюги 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в воздухе, в лучах 2   

 

 


